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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Чудесных зимних каникул!

Уважаемый
Андрей Альбертович!
Профсоюзный комитет
АО «Оренбургские
минералы» сердечно
поздравляет Вас
с юбилейным днём
рождения!

Общество

В Оренбургской области в дни школьных каникул
будут приняты самые строгие меры безопасности
Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования,
рекомендовано обеспечить максимальную занятость учеников в период каникул – организацию
онлайн-смен, площадок, кружков, мероприятий с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

В

целях обеспечения безопасности несовершеннолетних в период праздничных дней во всех общеобразовательных организациях области были проведены инструктажи с учащимися и тематические родительские собрания (дистанционно) по соблюдению правил поведения на железнодорожных объектах, на водоёмах, по вопросу
безопасного селфи, о недопустимости фотографирования на крышах высотных домов, вблизи железнодорожных
путей, оживлённых магистральных трасс и иных объектов, несущих угрозу жизни и здоровью детей.
Кроме того, проведены беседы о соблюдении правил безопасности при использовании пиротехники (фейерверков, салютов, петард, бенгальских огней), о соблюдении мер защиты с учётом эпидемиологической ситуации.
Портал Правительства Оренбургской области.

ЯНВАРЬ
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Что год грядущий
нам готовит?
Читаем гороскоп!
Подробнее
на 7 стр.

Афиша со 2 по 6 января
10.00 час. – 2D «Барбоскины на даче» (6+), цена билета 200 руб.
11.35 час. – 3D «Семейка Крудс: Новоселье» (16+), цена билета
180 руб.
13.20 час. – 2D «Конь Юлий и большие скачки» (6+), цена билета
200 руб.
14.50, 19.35 час. – 2D «Последний богатырь: Корень зла» (6+), цена
билета 200 руб.
17.00, 21.55 час. – 2D «Огонь» (6+), цена билета 200 руб.

Сегодня АО «Оренбургские минералы» – одно из
самых успешных предприятий Оренбургской области
и строительной отрасли в
целом.
Вы как грамотный руководитель сумели собрать
в единую команду многочисленный коллектив профессионалов. Всё это в немалой
степени результат грамотного управления, благодаря которому удаётся добиваться значимых побед и
занимать достойное место
в регионе.
Мы высоко ценим Ваш
вклад в развитие системы
социального партнёрства,
установившиеся
между
нами деловые отношения,
способствующие конструктивному сотрудничеству.
Желаем жизненных сил и
энергии, плодотворной работы, новых идей, широких
возможностей и осуществления всех замыслов!
Здоровья вам, счастья и
благополучия!
В.И. ЩАДРОВА,
председатель профкома
АО «Оренбургские
минералы».
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В течение последних 20 лет российские ученые сделали ряд открытий мирового уровня.
В список наиболее значимых научных достижений вошли:
1. В области физики был выполнен синтез шести самых тяжёлых элементов таблицы Менделеева. В этом участвовали учёные
из лаборатории им. Флерова. Она находится в Объединённом институте ядерных исследований в г. Дубне под Москвой. Эти
новые вещества получили официальное признание со стороны Международного союза чистой и прикладной химии.

Итоги года

Сложный год
с беспрецедентным бюджетом

Уходит в прошлое 2020 год. Как нам удалось выстоять во время пандемии, какие важные проекты,
несмотря на все ограничения и трудности, получилось воплотить в жизнь на территории – об этом наше традиционное итоговое
интервью с главой муниципального образования Ясненский городской округ Татьяной СИЛАНТЬЕВОЙ
Все задуманное сбылось

– Татьяна Михайловна, год 2020-й
принёс в нашу жизнь много негатива и ощущение нестабильности. Но
жизнь, несмотря на все потери, не
остановилась?
– Для всех нас 2020 год был непростым. Когда началась история с коронавирусом, были опасения, что часть проектов, запланированных на этот год, так
и не будет реализована. Но сейчас, подводя итоги года, можно смело сказать,
что органам власти удалось выполнить всё задуманное и даже больше.
И 2020-й, несмотря на все проблемы,
связанные с пандемией, был не хуже,
а в чём-то на порядок лучше, чем 2019
год. Даже бюджет уходящего года стал
беспрецедентным, перевалив за один
миллиард рублей.
Стабилизирующим фактором стало
то, что наше градообразующее предприятие комбинат «Оренбургские минералы» работало без сбоев. Его объёмы
упали, но незначительно. Все возникающие вопросы оперативно обсуждались
в режиме онлайн с генеральным директором предприятия Андреем Гольмом.
Резидентам ТОСЭР, которые были зарегистрированы на территории в прошлом
и нынешнем году, пришлось нелегко, но
никто из них не остановился. Они внесли какие-то корректировки в свои планы,
но продолжают идти вперёд, развиваться и набирать обороты. Очень надеюсь,
что количество резидентов увеличится
в самое ближайшее время. Есть новые
проекты, над которыми мы сейчас работаем.
Что касается бюджетной сферы, то все
социальные обязательства, которые мы
брали на 2020 год, выполнены в полном
объёме и в намеченный срок, несмотря
на ограничения и вынужденные простои. Все работники бюджетной сферы
получали заработную плату полностью,
независимо от того, выполняли ли они
свои должностные обязанности, в первую очередь это касается тех категорий,
которые поименованы в майских указах
президента.
Развлекательные и культурные массовые мероприятия были отменены, но мы
перевели эту важную часть жизни в онлайн-формат. Когда мы только начинали
заниматься этой работой, то качество

было на достаточно низком уровне. Но
постепенно мы приобрели опыт, закупили дополнительную аппаратуру, и теперь
наши работники культуры представляют
жителям концерты и поздравления высокого уровня.
– Скоро самый волшебный и любимый всеми праздник – Новый год.
Особенно ждут его дети…
– Дети не останутся без новогодней
сказки. Представления пройдут в прежнем формате, но мероприятий будет
больше, так как количество участников
ограничено. Праздничные ёлки ждут
детей начальных классов во всех школах. ДК «Горняк» и Детско-юношеский
центр готовят представления для детей
с ограниченными возможностями, опекаемых и одарённых юных ясненцев. Все
дети незащищённых категорий получат
сладкие подарки. (Благодарю всех спонсоров, которые ежегодно помогают нам
готовить подарки).

Образование должно быть
качественным и современным

– Дети Ясного получили ещё один
прекрасный подарок к новому учеб-

ному году – великолепное здание отремонтированной школы?
– Безусловно, завершение капитального ремонта второго корпуса третьей
городской школы – проект номер один
в образовании. И школа действительно
получилась яркой, уютной, комфортной,
высокотехнологичной. Каждый класс
снабжён автоматизированным рабочим
местом педагога, проектором, экраном
либо интерактивной доской. Вся школа
укомплектована абсолютно новой мебелью и оборудованием, начиная от столовой и спортзала и заканчивая музыкальными инструментами. И прилегающая
территория тоже соответствует самым
современным требованиям и стандартам в образовании, и в том числе в вопросах антитеррористической безопасности.
В общем, эта школа – эталон, по такому примеру нам нужно дооснастить все
остальные школы на территории округа.
Не откладывая на будущее, мы в первом
корпусе третьей школы заменили окна
на первом этаже в фойе и в столовой. И
температурный режим в этих помещениях повысился сразу на 4-5 градусов. Не
секрет, что здание достаточно старое –
ему больше 30 лет, а его системы сильно изношены. В школе также поменяли
входную группу. На следующий год планируем облагородить крыльцо и тамбур.
В первом корпусе школы № 3 реализуется ещё один важный проект – центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках
нацпроекта «Образование». Отремонтировано помещение, получено практически всё оборудование и мебель, что
позволит в новом формате вести уроки
информатики, ОБЖ и технологии. Оборудование, надо сказать, самое современное: 3D-принтеры, квадрокоптеры,
фото- и видеокамеры, шахматные столы, проекторы, компьютеры. Надеемся,
что аналогичный центр появится и во
второй городской школе.
В третьей школе мы серьёзно обновили компьютерную базу и закупили большое количество автоматизированных
рабочих мест для педагогов старшей
школы. Приобрели все необходимые дидактические материалы для кабинетов
химии, физики, биологии, а также спортинвентарь. Так что материально-техническая база наших школ сейчас очень
мощная, дети получают современное и
качественное образование.
Мы не забыли и сельские школы. В
этом году они тоже пополнили компьютерный парк, закупили проекторы и экраны. Оснастили свою материально-техническую базу детские сады, как городские,
так и сельские. Частично обновили мебель, спортинвентарь, приобрели много
дидактических и развивающих игр, причём не только настольных, но и детских
игровых модулей для сюжетно-ролевых
игр. В детский сад «Золушка», который
активно работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья, закупили много специализированного развивающего материала.
Ещё одно направление – оформление
прилегающих участков. В этом году в
старый корпус детского сада «Тополёк»
на 11 участков приобрели детское уличное оборудование: качели-балансиры,
современные песочницы, карусели, ска-

«Оренбургские минералы»

мейки и мн. др. На этом мы однозначно
не остановимся, будем оснащать участки и в других образовательных учреждениях.
Закончили огораживать территорию
второй городской школы, следующий
этап – благоустройство прилегающей
территории. Это важно для тысячи ребятишек, которые не имеют возможности
заниматься физкультурой и спортом на
открытом воздухе.
Не забываем мы и про детей, которые
развивают свои таланты. Детско-юношеский центр не имеет хорошего здания,
где они могли бы развернуться на полную мощь. Но и то помещение, которым
они сейчас располагают, должно быть
комфортным. Все окна в здании заменили на пластиковые. В прошлом году
частично обновили мебель и технику.
Педагоги и сами большие молодцы, находят новые формы работы. Порадовали
их ролики к 9 Мая и Дню города, а форма
летнего досуга «Креативная лига» была
высоко оценена министерством образования области.
В школе искусств заменили окна в кабинетах и рекреациях, в следующем году
планируем завершить эти работы в актовом зале. Полностью поменяли в детском учреждении стулья, что тоже важно.
Серп и молот, которые символизировали
первоначальное предназначение этого
здания, покинули фасад, и сейчас там
красуется лира. Несмотря на все ограничения, в школе искусств продолжалась
образовательная деятельность. Преподаватели и их воспитанники активно участвовали в дистанционных конкурсах,
завоевав большое количество призовых
мест. Благодарю их за работу, надеюсь,
что такая практика будет и дальше продолжаться.

Библиотека станет
украшением городской
площади

– Ещё два больших проекта года –
спортивная школа «Асбест» и библиотека, одетая сейчас в леса. Завершения её строительства с нетерпением
ждут все ясненцы.
– Ремонт спортивной школы «Асбест»
мы начали ещё в 2019 году. Но из-за недостатка средств в местном бюджете
ограничились только ремонтом крыши
и фойе. В этом году доделали крышу,
капитально отремонтировали спортивный зал, полностью заменили системы
водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения.
Теперь там современный спортзал с
новым мягким покрытием, который, считаю, нисколько не уступает подобным
сооружениям в больших городах. Отремонтировали все раздевалки, душевые,
сделали перепланировку. Заказали новую мебель: скамейки, шкафчики и др.
Постарались сделать, чтобы всё было
красиво, практично, современно и удобно. Насколько это получилось, оценят
учащиеся школы и поклонники спорта.
Долго ждала и библиотека, когда на
неё обратят внимание. В этом году отремонтируем полностью фасад, который
отчасти изменили – убрали балконы.
Когда леса уберут, здание библиотеки,
надеюсь, станет настоящим украшением городской площади. Сделаем также
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2. Создание технологий для получения светового излучения высочайшей мощности. Эта мощность основана на параметрическом
усилении света, которое происходит в нелинейно-оптических кристаллах. Данную установку построили в Институте прикладной
физики РАН в Нижнем Новгороде. ОНА ВЫДАЁТ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС, КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ ПО СВОЕЙ МОЩНОСТИ ВСЕХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПЛАНЕТЫ. Создание мощных лазерных систем позволяет проводить исследование экстремальных физических процессов. Также стало возможным получать лазерные источники нейтронов с уникальными свойствами.

на здании подсветку. На следующий год
планируем продолжить работы внутри
здания. Заменим электропроводку и
другие коммуникации, а дальше займёмся косметикой и перепланировкой. Надо
также отметить, что фасад утеплили, и
температурный режим в здании нормализовался.
– Не могли горожане не заметить
и то, как сказочно преобразилась к
празднику городская площадь.
– Год принёс много неприятностей и
потерь в семьи горожан. Поэтому нам
захотелось добавить капельку позитива
и хорошего настроения в нашу жизнь.
Яркие и современные новогодние конструкции прибыли из Санкт-Петербурга.
Считаю, у нас получилась прекрасная
фотозона, которую оценят ясненцы. Согласитесь, мы достойны таких же условий проживания, что и жители крупных
городов.
Вторая городская ёлка традиционно
установлена силами комбината на площади перед мемориалом. На средства
местного бюджета там строится сейчас
ледовый городок, где будет много нового и интересного. Ледовые фигурки планируем сделать с яркой подсветкой, а
также оборудовать лабиринт. Большого
скопления там быть не должно, поэтому
мы надеемся на дисциплинированность
жителей, соблюдение ими мер безопасности. Новогоднее представление по
этой причине мы не готовим, открытие
городской ёлки и поздравление пройдут
онлайн.
– Комфортная городская среда приросла ещё одним объектом, пусть
пока на первом этапе?
– Да, в текущем году началось благоустройство Сквера Славы, которое на
следующий год продолжится. В конце
летнего сезона-2021 сквер уже обретёт
более-менее законченный вид, где можно будет проводить время. Сейчас там
нет ни освещения, ни лавочек, ни урн
для мусора. В 2022 году приступим к
следующему этапу и будем формировать в сквере фотозону, зону скейтборда
и другие спортивные объекты.
Установили мы также новый арт-объект на площади у городского фонтана,
посвящённый 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Звезда, которая символизирует это великое событие, стала для многих ясненцев знаковым объектом, запечатлённым
на многих фотоснимках и способствующим сохранению памяти о войне.

Важно всё: жильё, дороги,
благоустройство

– Коротко о других не менее важных
направлениях деятельности. Продолжается на территории работа по обеспечению жильём. Субсидии на покупку жилья
получили две молодые семьи в рамках
программы, а также один ветеран бо-

евых действий. Девять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обрели свои квартиры. Одну мы
приобрели на вторичном рынке, восемь
– у комбината во вновь построенном
8-квартирном доме в 10-м микрорайоне.
Отремонтировали в этом году до конца
Фабричное шоссе и дорогу на «Строительный бум». На следующий год запланировали ремонт улицы Асбестовиков
вместе с бордюрами. К работам подходим качественно, снимая верхний слой
асфальта, который потом используется
для благоустройства дорог в частном
секторе. Конечно, это временное решение, но оно отчасти спасает от глины и
грязи. Пока у нас нет возможности обустроить дороги в новых микрорайонах,
сначала нужно провести там все коммуникации. Вторую жизнь дали и тротуарной плитке, которую демонтировали со
Сквера Славы, выложив её на стадионе. Часть отдали Новосельскому на мемориальный комплекс, который жители
строят в селе.
Отрадно, что смогли мы в этом году
обратить внимание на городское кладбище. Расширили площадь и сделали
новое ограждение, благоустроили вход.
Есть планы упорядочить посещение
кладбища, в частности запретить проезд
тяжелой автомобильной техники, разбивающей дороги, и новые идеи по наведению порядка на месте упокоения.
Здание по ул. Западной, 13, где расположено много учреждений и организаций, было необоснованно забыто в
течение многих лет. Из-за повреждения
мягкой кровли здание начало разрушаться. В этом году мы нашли возможность
отремонтировать кровлю, заменили окна
в отделе образования и начали там косметический ремонт.
Сёла городского округа в этом году реализовали шесть проектов по программе
инициативного бюджетирования. На следующий год конкурсный отбор прошли
три проекта, так что работа по благоустройству сёл продолжится.
Говорить о том, что мы делаем ежедневно, начиная от озеленения и заканчивая уборкой города в зимний и летний
период, наверное, будет лишним. Эта
работа на первый взгляд не видна, но
жизненно необходима. От неё зависят
чистота и уют на наших улицах.

Стройка года –
котельная

– Нельзя не отметить в очередной
раз, что мы всё-таки построили нашу котельную. Она сейчас успешно проходит
пусконаладку и стадию приёмки выполненных работ. Как только все документы будут подписаны и дано разрешение
Ростехнадзором, город полностью перейдёт на новую котельную, ориентировочно это должно произойти в январе.
Сейчас новая котельная подаёт горячую

воду в город, но работает и старая, которая осуществляет химводоподготовку.
– Татьяна Михайловна, сделано
даже больше, чем планировалось.
Как это удалось в столь сложный год?
– Стараемся хотя бы по чуть-чуть, но
двигаться вперёд и не останавливаться.
А дорогу, как известно, осилит идущий.
Мы по этому принципу живём и работаем. И ещё действуем на опережение.
Так, например, понимая, что цифровизация всё больше и больше входит в нашу
жизнь, серьёзно обновили в школах, администрации и других учреждениях парк
компьютерной техники.
Гибко мы подходим и к нашему бюджету. В условиях пандемии были резко
ограничены командировки, практически
прекращены массовые мероприятия, что
позволило сэкономить немало средств
и направить их на другие важные цели.
На ремонт той же библиотеки, который
выполняется за счёт местного бюджета.
Правда, появились в связи с пандемией
и новые расходы, направленные на соблюдение мер безопасности в учреждениях. Мы, к примеру, закупили огромное
количество бесконтактных термометров
и рециркуляторов.
– Бюджет-2020 на самом деле беспрецедентный. А каковы прогнозы на
будущий год?
– На последнем заседании Совета
депутатов нового созыва 23 декабря
утверждены контрольные цифры бюджетов уходящего года и нового, 2021-го.
Нельзя не сказать, что выборы в местные органы власти стали важнейшим
политическим событием года для нашей
территории. Состав Совета значительно
обновился, пришли новые люди, готовые работать на благо городского округа.
Бюджет уходящего года выполнен по
доходам в сумме один миллиард 35 миллионов рублей. Причина таких финансовых вливаний – строительство котельной, благодаря которой местный бюджет
аккумулировал денежные средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
и областного бюджета. Это более полумиллиарда рублей.
Бюджет-2021 не предполагает таких
крупных инфраструктурных проектов,
поэтому он меньше – 598 миллионов рублей. Но эти средства позволят нам реализовать все наши планы.

Главная задача –
сделать жизнь ясненцев более
комфортной

– Все мы, как всегда, смотрим с надеждой в будущее. Это и помогает
нам двигаться вперёд…
– Но сила человека и в том, что он с
благодарностью смотрит в прошлое, аккумулируя знания и опыт. И как бы ни
был сложен уходящий год, он многому
научил нас и испытал на прочность.
Неимоверная нагрузка легла в пико-
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вые недели на администрацию городского округа. Работали порой и по 18, и по 20
часов, без выходных. Выполняли очень
много не свойственных нам функций, понимая, что от наших действий будет зависеть дальнейшее развитие событий на
территории. Ведь даже в карантин жизнь
нельзя было остановить… Хочу поблагодарить за такую самоотверженную работу сотрудников администрации, полиции
– за слаженное взаимодействие, и местного здравоохранения, которые спасали
людей, причём не только жителей нашего округа, но и Домбаровского, Светлинского районов. Мы справились, сейчас
обстановка более-менее стабилизировалась. Но расслабляться нельзя. Рейды
продолжаются, чтобы минимизировать
возможные негативные последствия.
Наступает 2021 год, который, надеемся, оставит всё плохое в прошлом и станет для всех жителей и нашей территории в целом более успешным. Ведь это
год 60-летнего юбилея нашего любимого
города Ясного. И он должен быть ознаменован чем-то добрым, хорошим, позитивным и запомниться надолго. Ждём от
ясненцев интересных идей и пожеланий.
Главная задача власти – сделать
жизнь людей ещё более комфортной. И
это, считаю, нам удаётся. Ясный хорошеет с каждым годом. Это отмечают все,
и в том числе представители бизнеса,
которые тоже стараются не отставать.
Строятся современные магазины, открываются новые торговые центры, облагораживается общепит. Но хочется, чтобы
менялся не только внешний облик, но повышалось и качество услуг. И тогда у нас
не будет потребности ездить в большие
города. Пусть город наш небольшой, но
он должен быть современным, уютным,
комфортным. И главное, что здесь есть
работа – стабильная, высокооплачиваемая. Этот кризис показал многим, что
жить нужно там, где есть работа.
Поздравляю всех ясненцев с наступающим Новым годом! Берегите себя
и своих близких!
Лариса ЯКУПОВА.
Фото пресс-службы
администрации.
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3. Мощные магнитные поля удалось получить физикам российского ядерного центра в городе Саров. Полученное в результате
научного эксперимента магнитное поле в миллионы раз превышает силу земного магнитного поля. Эти магнитные поля позволяют проводить исследование поведения сверхпроводников и других веществ в экстремальных условиях.
4. Учёные из университета им. Губкина нашли доказательства небиологического происхождения нефти и газа. Эти полезные
ископаемые могут также возникать в результате сложных процессов, происходящих в верхней мантии Земли. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕФТЬ И ГАЗ НЕ ЗАКОНЧАТСЯ НИКОГДА, КАК ЭТО БЫЛО ПРИНЯТО СЧИТАТЬ РАНЬШЕ.

Наше интервью

ООО «Домострой»: опыт,
помноженный на ответственность

Ясненская строительная компания «Домострой» отметила в 2020 году своё 15-летие в статусе самостоятельного предприятия среднего
бизнеса. Однако, за относительной молодостью – что такое 15 лет? – стоит большой опыт и профессионализм трудового коллектива, который
формировался десятилетиями. Родоначальниками строительных династий, коих ООО «Домострой» насчитывает не одну, являются первостроители, появившиеся в Восточном Оренбуржье более полувека назад.
Подводя итоги 2020
года, мы решили побеседовать с директором компании, депутатом ЗС области,
директором по строительству АО «Оренбургские минералы»
Владимиром
Васильевичем
ШЕВЧЕНКО.

– Владимир Васильевич, не
так давно в электронных СМИ
прошла информация о том,
что комбинат «Оренбургские
минералы» выиграл тендер
на строительство пятиэтажного лабораторного корпуса
для центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге. Цена
контракта – 390 млн. рублей,
и это один из самых дорогих
подрядов на строительство в
регионе в 2020 году. Подрядчиком контракта выступит
компания ООО «Домострой»,
которой Вы руководите. Эта
новость приятная, но для
многих в регионе, наверное,
неожиданная?
– Если только для тех, кто не
знаком с экономикой Восточного Оренбуржья. Возможно,
некоторые до сих пор думают,
что у нас здесь голая степь и
кочевники, но заверяю – это не
так! Да, раньше мы особо не
мелькали на строительном рынке области, но только потому,
что были очень заняты. Много
строим в городе, по области,
с недавних пор работаем и за

не два и даже не три! Именно
как ООО «Домострой» действительно существуем 15 лет.
Это дочернее предприятие АО
«Оренбургские минералы», выделенное в своё время из структуры комбината в процессе
оптимизации основного производства. На сегодняшний день
мы располагаем большим количеством строительной и дорожной техники, мощной базой
по производству собственных
стройматериалов: блоков, тротуаров, бордюров, асфальтов,
шифера, фасадов и прочего. А
главное – большим трудовым
коллективом, в котором трудится более ста опытных, профессиональных строителей, настоящих мастеров своего дела.
её пределами. Объёмы огромные, часто из-за этого просто
не успеваем поучаствовать в
тех или иных торгах. А вообще
мы без работы никогда не сидели – ни раньше, ни тем более
теперь! Самый крупный наш
заказчик – конечно же, комбинат «Оренбургские минералы»,
который мы обслуживаем круглогодично: постоянно что-то
строим, что-то ремонтируем.
Стабильно участвуем в различных региональных и федеральных программах по строительству и капремонтам. Активно
работаем сейчас с предприятиями ТОСЭР Ясный.

Для тех, кто не знает, родоначальником
строительной
индустрии у нас на востоке
области был трест «Киембайасбестстрой». В 60-х годах ХХ
века, когда здесь развернулось
масштабное строительство, в
тресте работало порядка 3,5
тысячи человек и не одна сотня
единиц техники. Можете представить себе такую махину!
Целая армия строителей возводила комбинаты – ясненский,
светлинский – и города! В «Киембайасбестстрое» начинали
такие заслуженные строители,
как В.Н. Воронков и И.Р. Янбулатов (ОАО «Сельский дом»).

– Чтобы справляться с такими объёмами, нужно обладать высоким профессионализмом, иметь хорошую
техническую базу и, разумеется, надёжный коллектив,
Вы согласны?
– Конечно, согласен. Но мыто давно уже в строительной
отрасли, не одно десятилетие,

До 1980 г. трест прекрасно
работал, потом, когда объёмы
снизились, его поделили на
несколько строительных управлений, в итоге осталась только
компания СУ-2, и когда она закрылась, люди и цеха перешли
на Киембаевский ГОК, где было
образовано
ремонтно-строительное управление. Те са-
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мые люди, которые начинали
строительство в Ясном, его и
продолжили: возводили жилье,
детские сады, школы, обслуживали комбинат.
Легендарные бригады штукатуров-маляров,
каменщиков благодаря своим успехам
не сходили со страниц газет!
В Ясном строились важнейшие объекты инфраструктуры,
дома, дороги, шли ремонтные
работы, в том числе на промзоне комбината… Эти же люди и
их ученики работали и многие
работают сейчас у нас в ООО
«Домострой».
– Строительные проекты,
на которых ваша компания
выступала основным или
субподрядчиком, очень разные. Мелкие, средние, крупные, простые и посложнее
– за каждый вы брались и не
боялись. Почему?
– Крупные и дорогие проекты интересны всем, мы, конечно, не исключение. Но условия
всегда диктует рынок, это первое, а во-вторых, любой объект
– это всегда для нас новый и
полезный опыт. У нас в Ясном
хорошо развито социальное
партнёрство, поэтому мы всегда открыты к диалогу с властью
или АО «Оренбургские минералы», всегда идём навстречу,
по возможности помогаем. Поэтому в городе очень многое
построено руками наших строителей. Объём строительных
работ ООО «Домострой» составляет от 500 до 700 млн рублей в год уже на протяжении
многих лет!
Я практически всё время в
разъездах, поскольку иногда мы
строим и ремонтируем объек-

ты сразу в нескольких районах
Оренбуржья. Как руководитель
всегда держу руку на пульсе,
контролирую ход работ, попутно решаю все вопросы и проблемы. По телефону доступен,
как говорится, 24/7.
В 2020 году, несмотря на пандемию, мы ни дня без работы
не сидели. В Ясном по субподряду капитально отремонтировали в полном соответствии
современным
требованиям
здание второго корпуса МБОУ
«СОШ №3». Объект крупный, с
большим бюджетом и очень непростой в техническом исполнении. Были серьёзные трудности, плюс поджимали сроки, но
мы очень постарались и успели
к началу нового учебного года
его завершить. Работой своей
довольны, надеемся, что ребятишкам там хорошо и комфортно. И школа, и прилегающая
территория изменились кардинально.
Также в прошлом году силами
ООО «Домострой» выполнен
первый этап благоустройства
мемориала «Сквер Славы» в
г. Ясном. В 2021 году выйдем на
второй этап, продолжим облагораживать новую зону отдыха
горожан.
Сейчас продолжаем работы
по капремонту фасада здания
центральной библиотеки, которая уже заметно преобразилась, и по капитальному ремонту здания МБУ СШ «Асбест».
Активно трудился наш коллектив и в 2019 году: завершено благоустройство площади у городского фонтана; по
контракту, который заключил
комбинат «Оренбургские минералы», силами компании «Домострой» были построены и
сданы в эксплуатацию школа
на 150 мест в п. Домбаровском
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5. Не менее крупным географическим открытием на Земле стало обнаружение российскими учёными в Антарктиде озера подо
льдом, которое получило название «Восток». Открытие было сделано благодаря радарным наблюдениям и сейсмическому зондированию. В результате бурения скважины на станции «Восток» учёные получили данные о том, каким был климат на Земле в далёком
прошлом. Также стало возможным сделать вывод об изменении температуры и концентрации СО2. Это озеро находилось в изоляции от всего мира примерно 1 млн. лет. Учёные предполагают, что данное открытие поможет понять, на какой планете во Вселенной
возможно существование жизни.

и детский сад на 90 мест в с.
Тамар-Уткуль Соль-Илецкого
района. Также нами был выполнен ремонт кровли ГБУЗ ГБ
г. Ясного, построен спортивный
комплекс «ОМ-Арена».
В 2018 г. в качестве субподрядчика провели реконструкцию городской школы №2 с
применением
современных
технологий и стройматериалов.

свои, и сторонние, причём как
местные, так и оренбургские,
московские, калининградские
партнёры, которых мы привлекаем. У нас есть собственный
Торговый дом, надёжные качественные стройматериалы, в
том числе собственного производства. У нас стабильные поставки, проверенные годами и
десятилетиями поставщики.

Начиная с 2017 г. АО «Оренбургские минералы» выполняли капремонт многоквартирных
жилых домов в Оренбургской
области – в Оренбурге, Орске,
Кувандыке, Медногорске, Светлом и др. Параллельно строили в г. Ясном дома для сирот
в рамках федеральной и региональной программ, различные
объекты внутренней городской
инфраструктуры.

ООО «Домострой», ещё раз
повторю – дочернее предприятие АО «Оренбургские минералы», которое всегда выступает
гарантом. У нас амбициозные
цели. Мы на рынке давно, всерьёз и надолго!

Много работали в сёлах Ясненского городского округа и не
только – ремонтировали сельские школы, спортивные залы.
Ещё раньше наши строители
успешно реконструировали кинотеатр, городскую площадь.
У нас большой опыт жилищного строительства – многоэтажные многоквартирные дома,
коттеджные посёлки, частное
жильё.
Сейчас ООО «Домострой»
заключил 13 договоров на капремонт домов в Самарской
области, 21 договор на капремонт общего имущества многоквартирных жилых домов в
Оренбургской области. Ведётся
строительство ещё одного детского сада на 140 мест.
ООО «Домострой» активно
сотрудничает с фондом ЖКХ
Оренбургской области и Екатеринбурга, недавно начали работать на строительном рынке
Самары. После приобретения
АО «Оренбургские минералы»
компании «ЛАТО» активно сотрудничаем с фондом ЖКХ
Мордовии.
– Откуда такие смелость и
активность?
– Быть активными нас заставляют жизнь и интерес к работе. Сейчас такие возможности
на рынке и нереальный спрос,
что сидеть на месте просто
глупо!.. Мы в себе уверены. У
нас есть база, опыт, техника. У
нас настоящие строители, а не
люди с улицы… Нам помогают
грамотные проектировщики – и

– Картинка рисуется идеальная, вот только можно ли
быть безупречным в сфере
строительства?
– Конечно нет. В любой профессии главное – качество, но
строительство – это такая сфера, где не всё и не всегда зависит только лишь от профессионализма. Где-то погодные
условия сыграли негативную
роль – мороз, снег или дождь
прошёл, что-то отклеилось, чтото не приклеилось. Сжатые сроки приводят к спешке, это тоже
плохо. Бывает, стройматериал,
заложенный в смету, подводит.
Так что, брак случается и у нас,
но это, во-первых, где-то всего
лишь 0,1%, во-вторых, мы выполняем свои обязательства и
всегда все огрехи устраняем за
свой счёт. ООО «Домострой» –
гарантирующая компания. Мы
не фирма-однодневка!
– Помимо строительства
столь большого объекта в
Оренбурге, что ещё ООО «Домострой» запланировало на
2021 год?
– Для нас этот объект на самом деле совсем не большой.
Сейчас мы подали заявку на
конкурс на строительство двух
детсадов, каждый из них на 240
млн. И если получим эти контракты, то выйдем по итогам
2020 года на миллиард рублей
и в 2021 году войдём в первую
тройку строительных компаний
Оренбургской области. Вообще
у нас в проекте строительство
двух многоэтажных многоквартирных домов в г. Ясном. Спрос
на жильё в городе довольно
большой.
Также, как я упоминал, мы
провели переговоры с Самар-

ским фондом ЖКХ, там у нас
работ запланировано пока примерно на 200 млн рублей.
Здесь будем заканчивать
ремонт фасада центральной
библиотеки, вновь займёмся
сквером, ну, и с нами остаются
наши обычные мелкие ремонтные работы на объектах АО
«Оренбургские минералы» и
сотрудничество с резидентами
ТОСЭР.
– Многие удивляются такой
активности на востоке области. Мы особенные?
– Во многом! Экономика Ясненского городского округа с обретением статуса ТОР получила мощный толчок к развитию,
безусловно. Но, с другой стороны, конкретно в г. Ясном темпы
развития особо и не снижались
благодаря политике руководства градообразующего предприятия. Поэтому по сравнению
даже с некоторыми соседними
территориями, сегодня мы находимся в более выигрышном
положении.
Город благоустроенный, город комфортный, дороги отремонтированы, работа есть,
зарплату платят вовремя, и она
понемногу растёт. Сюда приходят инвесторы, открывают
новые предприятия, где будет
создано порядка 200-300 рабочих мест. У нас растёт спрос на
жильё, и оно недешёвое…
В Ясном стабильная перспективная жизнь, потому что,
во-первых, есть комбинат, у которого на следующие 15-20 лет
планов громадьё, во-вторых, у
нас ТОР, в-третьих, есть ракетная дивизия, которая тоже играет не последнюю роль. Потому
и мы на месте не сидим!
Как депутат Законодательного Собрания области и член
комитета ЗС по собственности,
природопользованию и строительству могу сказать, что в
Оренбургской области строителям есть где разгуляться, работы хватит всем. Те, кто хочет и
умеет строить, в Оренбуржье
точно без работы не останутся,
я вас уверяю!
Мы умеем, мы строим, мы гарантируем качество!
Беседовала
Наталья НАЗАРЕНКО.

«Оренбургские минералы»
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Принимайте поздравления!

Коллектив ООО издательство «Горный лён»
сердечно поздравляет с юбилеем
Андрея Альбертовича ГОЛЬМА!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют
с прекрасным юбилеем
Марину Викторовну ДМИТРИЕНКО!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!
Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют
с днём рождения
Ержана Мухамбетовича ЖАУГАШТИНОВА,
Василия Аркадьевича ХУДЯКОВА,
Тулегена Дулдуловича АЛДЕБЕРГЕНОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!
Коллектив и профком ООО «УралПромМаш»
тепло и сердечно поздравляют
с днём рождения
Бориса Рафхатовича ГАЛЕЕВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Гульсару Ергозовну ШИНБЕРГЕНОВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поёт душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Мирбола Нуржигитовича ДЖАМАДИНОВА,
Анастасию Евгеньевну ЕМЦОВУ!
С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с днём рождения
Наталью Николаевну АНДРЕЕВУ,
Фариду Сунгатулловну БЕКМАМБЕТОВУ!
Пусть Синяя птица в ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
шлют искренние поздравления с днём рождения
Елене Ильиничне ДОЛГУШИНОЙ,
Надежде Семёновне ДОЛГИХ!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и весёлой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Галину Сергеевну КУЗЬМИНУ!
Пусть тёплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждёт и скучает!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с 55-летием
Олега Леонидовича НОЗДРАЧЁВА!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют с днём рождения Владимира Петровича ВЛАСЕНКО, Алёну Алексеевну ЖУМАТИЙ, Тимура Тургановича ДУСУБАЕВА, Юрия Ивановича
КУЛИНИЧА, Николая Степановича ВИРТА, Наталью Викторовну ГЛУШКОВУ, Елену Геннадьевну
КОВАЛЕВИЧ, Марию Сергеевну КОЛЧЕВУ!
Поздравляем с днём рождения!
Пусть будут с вами удача, везение.
Желаем улыбок, добра, понимания,
Пусть станет реальным любое желание!

Общество
Сотрудники Госавтоинспекции провели обследование
нерегулируемых пешеходных переходов
Повышению уровня безопасности пешеходов вблизи образовательных учреждений Госавтоинспекция уделяет особое внимание.

В

связи с этим старший государственный инспектор
дорожного надзора МО МВД России «Ясненский»
старший лейтенант полиции Дмитрий Макаров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения лейтенант полиции Давыд Дильтаев совместно с
представителем администрации Ясненского городского
округа и отдела образования Алексеем Истоминым и
Мариной Багринец провели обследование нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи
образовательных учреждений. В ходе проверки нарушений не выявлено.
В завершение мероприятия Давыд Дильтаев провёл
профилактические беседы с пешеходами о Правилах
безопасного поведения на дороге, о необходимости
применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств в салоне автомобиля. После разъяснительной работы детям были вручены световозвращающие элементы.

Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Татьяну Анатольевну ХАПКО,
Ирину Леонидовну БАЖУКОВУ!
От самого сердца слова эти дарим:
Огромного счастья, здоровья желаем,
Любая мечта чтоб легко воплотилась
И в жизни, как хочется, всё получилось!
Улыбками, радостью дом согревался
И праздник в душе никогда не кончался!

Уважаемые родители! Не будьте равнодушными к чужим детям, играющим в опасной близости
от проезжей части!
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:
• маркшейдер;
• энергетик;
• водитель автомобиля категории D.

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом
(каб. №101). Тел.: 8(35368) 2-04-86.
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В ООО «УралПромМаш»
требуются:

• слесарь-ремонтник (слесарь по сборке
металлоконструкций) 4-5 разряда;
• токарь 4-6 разряда.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом
(каб. №101). Тел.: 8(35368) 2-04-86.
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В санаторий-профилакторий «Ленок»
требуются:
• медицинская сестра.

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом
(каб. №101). Тел.: 8(35368) 2-04-86.
e-mail: orenminkadr@mail.ru

Нам можно написать по адресу:
г. Ясный, ул. Ленина, 7,
офис 106, редакция газеты
«Горный лён»,
или на электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
РЕКЛАМА

Администрация и коллектив АО «Оренбургские
минералы» тепло и сердечно поздравляют
с юбилеем генерального директора компании
Андрея Альбертовича ГОЛЬМА!
50 – прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьётся веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!

От всей души!

РЕКЛАМА
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2021 г. – Год науки и технологий
6. Останки карликовых мамонтов были обнаружены российскими учёными на острове Врангеля. Ранее считалось, что мамонты
вымерли ещё в доисторическое время. Благодаря использованию метода радиоуглеродной датировки выяснилось, что последние мамонты жили на этом острове около 2000 года до нашей эры. 7. Сибирские археологи обнаружили третий вид человеческих
существ, которые получили название «денисовцы». Ранее науке были известны только два вида древних людей: неандертальцы и
кроманьонцы. Кости новых людей были найдены в Денисовой пещере, которая была обнаружена на Алтае.
Этот народ жил в Евразии 40 тысяч лет назад.

Нам можно позвонить
по телефонам: 2-80-08, 2-86.
Цветную электронную версию газеты
можно найти на сайте комбината:
www.orenmin.ru

Всем хороших выходных и
отличной погоды! Берегите себя!

ФАКТЫ ИСТОРИИ

2021 г. – Год науки и технологий
8. Информация о воде на Марсе. По данным наземных наблюдений и наблюдений, полученных с научных приборов на американских и европейских зондах, подтвердились предположения о наличии водяного льда на Марсе. Они были обнаружены российским
прибором ХЕНД. Он был создан в Институте космических исследований РАН. Лёд удалось найти в средних широтах и у самих
полюсов Марса. Также на этой планете наши учёные обнаружили линии поглощения метана. Для исследований использовался
инфракрасный спектрометр на гавайском телескопе CFHT. Метан на земле выделяется в результате жизнедеятельности живых
существ. Измерения с европейского зонда «Марс-Экспресс» подтвердили эти сенсационные данные.
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Вам звёзды желают
в Новом году...
2020 год преподнёс нам массу сюрпризов. Будет ли год Быка таким же сумасшедшим или можно спокойно выдохнуть? Это знают
только звёзды.
Мы просмотрели разные астропрогнозы и выяснили, чего ждать
от судьбы каждому знаку зодиака.
Овен (21.03–20.04)

Год Быка станет настоящей отдушиной
для Овнов. Но ради счастья им придётся
усмирить свою стремительность и упёртость: новый символ года не приемлет огненный нрав. Так что если одни пути для
вас окажутся закрыты, просто примите это
и ищите другие. Вы с удивлением поймёте,
что они даже лучше! Напутствие для Овнов – не сопротивляйтесь. Тогда карьера пойдёт вверх, а на душе будет светло и
приятно.
В романтическом плане год обещает быть ого-го! Вы откроете новые грани чувств и получите шанс построить действительно крепкие отношения. Но следите за здоровьем и избегайте азартных игр – это главные опасности, которые могут
подпортить почти идеальный год.
Цвет года: чёрный и белый. Они помогут укротить
взрывные стороны вашего характера.

Телец (21.04–21.05)

Ура, 2021 будет ваш! Для Тельцов он просто не может стать
плохим, ведь они с быком – братья-близнецы. Оба не любят
спешить и готовы упорно трудиться. Поэтому дела будут идти как по маслу. Звёзды
советуют Тельцам сосредоточиться в новом году на саморазвитии и реализации,
время для этого самое благоприятное. Так
что, если давно хотели пойти на танцы или
завести блог – вперёд!
В первой половине года возможны небольшие проблемы с финансами. Стоит
ограничить траты и избегать кредитов. Зато к лету доходов
станет даже больше, чем вы ожидали. А ещё в 2021 г. возможно важное знакомство, которое изменит вас как личность. Так
что присматривайтесь к окружающим.
Цвет года: коричневый. Он поможет сосредоточиться на
важном.

Близнецы (22.05-21.06)

Госпожа удача будет регулярно подкидывать вам шансы!
Не ленитесь приложить усилия, чтобы их
использовать. Помните: бык любит терпеливых и трудолюбивых.
Год будет богат на события, особенно
на личном фронте. Семейных Близнецов
может ожидать прибавление, а свободных
– новые отношения, полные эмоций. Так
что скучать не придётся.
Если захотите отвлечься от душевных
перипетий, идите учиться. Чему угодно. В дальнейшем жизнь
сделает так, что эти знания вам очень пригодятся. И постарайтесь экономить: деньги могут понадобиться на неожиданные
траты.
Цвет года: голубой. Он подарит душевное равновесие в
любой ситуации.

Рак (22.06-22.07)

Представители этого знака наконец перестанут тревожиться и начнут жить. Пустые волнения о деньгах и личной жизни
уйдут на второй план, что добавит уверенности в себе и поможет покорить новые
высоты.
Летом или ранней осенью в жизни Раков
случится крутой поворот – развернётся
любовная драма, достойная экранизации.
Но не переживайте: даже если вас постигнет разочарование, вскоре произойдёт новая встреча.
С финансами весь год не будет проблем, а вот с документами лучше быть осторожнее: внимательно смотрите, под чем
ставите подпись и не стесняйтесь консультироваться у юриста.
Цвет года: фиолетовый. Он обладает мистическими
свойствами, поэтому позволит заглянуть за рамки шаблонов и действовать смелее.

Лев (23.07-21.08)

Львы станут сверхлюдьми. Рабочие
дела постоянно будут стопориться, поэтому только суперскорость, большие старания и смелость смогут привести этот знак
к успеху.
К сожалению, будущий год заставит
вспомнить, что такое скучные будни и контроль финансов, умение договариваться и отказ от удовольствий. Но всё будет не зря! Этот период поможет Львам стать
зрелыми и осознанными, подготовит к знаковым событиям в
будущем. К тому же, в конце года судьба сделает щедрый подарок.
Если взгрустнёте, обращайтесь к искусству и моде. В них вы
найдёте усладу для души. А ещё возьмите под контроль питание и добавьте физнагрузки. Это позволит избежать проблем
со здоровьем.
Цвет года: красный. Он даст энергию, чтобы справиться с препятствиями и дойти до цели.

Дева (22.08-23.09)

Для Дев наступает спокойное время. Никаких бед и эмоциональных качелей не предвидится. А
значит, можно использовать этот период,
чтобы проанализировать прошлое и построить планы на будущее.
Однако у творческих Дев немного ситуация иная. Они запросто могут столкнуться
с небывалым карьерным взлётом и даже
прославиться. Не упустите шанс!
Общая рекомендация для этого знака:
научитесь проявлять свои чувства и проводите больше времени с детьми. Это даст хорошую энергетическую подпитку.
Цвет года: бежевый. Он позволит в полной мере ощутить уют и насладиться спокойствием.

Весы (24.09-03.10)

Венера не даст вам покоя в личной жизни. Впереди предстоит несколько романов, причём некоторые будут происходить одновременно. Но
рано или поздно выбрать одного спутника
жизни вам всё же придётся. Поэтому хорошо подумайте, какого человека вы хотите
видеть рядом с собой.
В плане работы Весов ждёт переменный успех, но ничего особенного не случится. Если хотите начать собственное
дело или крупный проект – отложите его на следующий год. В
год Быка вам лучше готовиться и получать новые знания для
предстоящей работы.
Цвет года: розовый. Под его влиянием вы поставите в
приоритет чувства и сможете сделать правильный выбор.

Скорпион (24.10-22.11)

Скорпионам предстоит очень интересный год. Обстоятельства будут постоянно меняться, как и ваши
планы. Зимой и весной ожидаются проблемы на работе и недопонимание с близкими, поэтому будет нелегко. Но к лету всё
резко поменяется, и вам достанется свой
кусочек успеха.
Осенью же градус счастья вновь пойдёт
на убыль, и это заставит Скорпионов принимать важные решения. Закончится всё
тем, что одна из сфер жизни принципиально изменится. А вы
останетесь довольны собой и проделанной работой.
Цвет года: синий. Успокаивающий оттенок поможет безболезненно пережить непростые моменты.

Стрелец (23.11-22.12)

Вы вдруг осознаете, что счастье – рядом. И это ваша семья.
Работа уйдёт на второй план, но вскоре вы получите заманчивое предложение, на которое стоит согласиться. Даже если
покажется, что оно слишком смелое для вас – пробуйте. Вселенная поможет. Она же исполнит в конце года давнюю мечту
Стрельцов. А такой подарок достаётся не каждому!

«Оренбургские минералы»

В целом год будет напоминать американские горки и о стабильности придётся
забыть. Но ни о чём не жалейте и шагайте
к цели. Всё получится.
Цвет года: серый. Он поможет сберечь нервы и трезвый взгляд на вещи.

Козерог (23.12-20.01)

У Козерогов дела будут идти прекрасно во всех сферах
жизни, кроме одной – финансовой. Удивительно, но именно
этот знак, который максимально рационально распоряжается
деньгами, постоянно будет испытывать нехватку средств. Чтобы решить проблему,
придётся больше работать.
Также год Быка сулит Козерогам пересмотр жизненных установок и ценностей.
Из приятного – путешествие, которое случится осенью и подарит целый букет хороших впечатлений.
Цвет года: зелёный. Он приманит успех и поможет сохранить удачу.

Водолей (21.01-19.02)

«Перемен требуют наши сердца» – с таким девизом вы проведёте начало года. Но изменения во всех
областях будет мудро отложить до мая.
Именно в этом месяце звёзды сойдутся
благоприятным образом и приведут вас к
желанному результату.
В год Быка у Водолеев могут возникнуть
трудности в отношениях с людьми. Окружающих будет отталкивать ваша непредсказуемость. Но здесь есть простое решение: докажите, что вы надёжный человек, и это откроет новые
перспективы.
Цвет года: жёлтый. Этот оттенок создаст позитивный
настрой, который поможет вам справиться с чем угодно.

Рыбы (20.02-20.03)

Главные счастливчики года! В 2020 Рыбы сумели много чего
подкопить: денег, опыта, связей. Теперь можно расслабиться и
наслаждаться моментом. Год Быка будет очень благосклонен
и щедр к этому знаку. Весной вас ждёт романтическое приключение, летом – интересная поездка, а осенью – прибавка к
финансам. Таким баловням судьбы можно
только позавидовать.
Но помните, что, принимая, нужно отдавать: не отказывайте в помощи и жертвуйте средства на благотворительность. Ваше
великодушие сослужит хорошую службу.
Цвет года: золотистый. Он символизирует роскошь и статус, поэтому поможет сохранить и даже приумножить те блага, которые
у вас есть.

Год Быка обещает быть интересным и непростым. Но мы верим: 2020 ничто не переплюнет –
жизнь будет лучше! Так что давайте наслаждаться
радостями, которые дарит нам судьба, и не бояться трудностей. Всё-таки именно они заставляют
нас расти.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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Даты в истории

1 января

1700 г.
Введение в России нового
летоисчисления
(юлианского календаря).

9. За доказательство одной из семи задач тысячелетия («Гипотеза Пуанкаре́») математику из России Г. Перельману в 2002 году
была назначена премия в 2 млн. рублей. Но он отказался от неё, чем привлёк внимание всех СМИ мира. Своё решение
математик объяснил тем, что его успехи не больше других известных учёных мира, которые также очень близко подходили
к данному результату. Также математик отказался и от премии в $ 1 млн. от Американского математического института Клэя
и Института Анри Пуанкаре в Париже.

Внимание: конкурс!

Ясному – 60 лет!

Дорогие друзья! В 2021 году город Ясный отмечает юбилей –
60-летие с момента основания.
то не просто праздник –
Э
это значимая дата для
большинства семей, живущих

1701 г.
Петр I подписал Указ о создании
инженерной школы, первой
в России.

здесь не одно десятилетие.
Город рос и развивался на
наших глазах, становясь современней и краше. Для каждого
он свой – наш маленький, уютный Ясный.
Мы предлагаем вам принять
участие в фотоконкурсе, который так и назвали: «Любимый
город»!
Пересмотрите свои домашние архивы, отыщите в них
самые интересные снимки,
сделанные в Ясном в разные
периоды вплоть до сегодняшнего дня и пришлите в электронном виде или принесите их
нам, в редакцию, сопроводив
небольшим комментарием.
Вы можете просто сфотографировать и рассказать нам о
любимых местах, улицах и дворах вашего детства.
Призы за лучшие работы обязательно будут!

1874 г.
В России принят Манифест о
введении всеобщей воинской
повинности.
1919 г.
Образовалась Белорусская ССР
со столицей в Минске.
1924 г.
Выходит первый номер газеты
«Красная звезда».
1931 г.
Вступил в строй Ростсельмаш
(Ростовский завод сельскохозяйственных машин).
1932 г.
Вступил в строй Нижегородский
(Горьковский) автомобильный
завод им. Молотова.
1934 г.
В Ленинграде убит Сергей Киров.
1936 г.
В СССР была отменена
карточная система обеспечения
населения промышленными
товарами.
1941 г.
Назначение генерала Г. Жукова
начальником Генштаба Советских
Вооруженных Сил.
1943 г.
Американский журнал «Тайм»
назвал Сталина «человеком года».
1944 г.
В ночь на 1 января по радио
впервые прозвучал новый
государственный Гимн СССР.
1950 г.
По американскому плану «Троян»
в этот день должна была начаться
ядерная война против СССР.
1961 г.
В СССР произошла хрущёвская
денежная реформа. Обмен новых
денежных знаков на старые осуществлялся в соотношении 1:10.
1967 г.
На Центральном телевидении
СССР в эфир вышла информационная программа «Время».
1972 г.
В Советской Армии учреждается
звание «прапорщик».
1972 г.
Изменился курс рубля к доллару:
62 рубля 90 копеек
за сто долларов.
1980 г.
Всемирная Организация
здравоохранения объявила
о полной победе над оспой.
1998 г.
В России вновь вводится
в обращение копейка.
2007 г.
Генеральным секретарём ООН
стал Пан Ги Мун.

АНЕКДОТЫ

Наш адрес прежний: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7,
(управление комбината, 1 этаж), редакция газеты «Горный лён».

Народный календарь
«Январь новому году – начало, зиме – середина», говорят в народе об этом месяце. Январь раньше условно изображали двуликим: старым лицом он обращён в прошлое, молодым – в будущее. Русские народные названия января — «просинец», «студенец», «перезимье», «перелом зимы».
1 января – Вонифатий или
Проф. Многие поверья этого дня
связаны с урожаем: тепло и звёздное небо говорят о будущем плодородном сезоне. Если держится
морозная погода, то в ближайшее
время настанет солнечный и ясный
период. Пение снегирей предвещает обильный снегопад.

Совет от Дедушки Мороза: зимой организму
требуется больше витамина «С», поэтому для
здоровья
настаивайте водку на лимоне и
клюкве.
– Моня, ты посмотри,
как она идёт! Таки не
идёт, а пишет!
– Изя, угомонись! Она
пишет таким, как ты, шо
она не для тебя.
– Ого, специи такие интересные! Что варишь?
– Рождественский компот.
– Это же глинтвейн!
– Это. Рождественский.
Компот…
На вечеринке Софья
Марковна была одета в
шикарное
коктейльное
платье, но глаза всё равно жадно искали в баре
водку!
– Скажите, доктор, он
будет пить?
– Да, печень не задета.
Совет в канун Нового
года: чтобы пробка от
шампанского не угодила кому-нибудь в глаз,
ставьте на праздничный
стол только водку!

2 января – Иоанн Кронштадтский или Игнатий Богоносец.
Если весь день пасмурно, то ожидайте скорого потепления, а громкое пение птиц, наоборот, сообщает
о морозах. Большие сугробы и иней
– знак богатого урожая.

– Сёма, ты мне приснился в эротическом
сне!
– И шо там, Сара, я
тебе вытворял?
– Ты пришёл и всё испортил…

3 января – Пётр. В этот день
традиционно проводили ревизию
всех запасов на зиму. Девушки целый день сидели дома – мели дом
и гадали (обязательно молча), из
овсяной и пшеничной муки варили
кисель и пекли блины, загадывая
желание. «Если до этого дня не лёг
снег – год будет неурожайным». По
погоде этого дня предсказывали погоду на август.

5 января – Федулов день. День
получил своё название в честь святого Феодула. На Руси в этот день
большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
«Пришёл Федул – ветер подул» –
говорили на Руси. Ветер считался
хорошим предзнаменованием – он
сулил богатый урожай.

4 января – Настасьин день. В
этот день наблюдали за погодой.
Считалось, что если облака идут
против ветра, то быть снегу. Закат
солнца чистый – к вёдру на следующий день. Поясница болит у
пожилых людей – к снегу. Снегирь
производит шум крыльями ясно – к
ненастью. В целом же погода этого
дня указывает на погоду октября.

6 января – Сочельник. Это название происходит от особого кушанья из пшеницы, орехов и мёда –
сочива. К ужину приступали только
ночью – с восходом первой звезды;
до этого момента нужно было поститься. Украшали и деревья в садах – обвязывали стволы соломой.
Говорили, что благодаря этому они
будут лучше расти. В канун Рож-

дества на Руси колядовали. Ясный
день сулил, что уродятся овощи в
огороде и пшеница в поле. Говорили, что если Млечный Путь полон
звёзд – погода будет солнечной.
7 января – Рождество. Один из
главных праздников года. На Рождество стол ломился от яств. Одно
из главных мест на нём занимала
свинина, и это неудивительно, потому что именно к этому дню крестьяне приурочивали убой скота.
На праздник обязательно готовили
сочиво, кутью, блины, пироги, гусей
или уток с яблоками, студень, заливную рыбу. Обычно в это время стоят
морозы. Если в этот день выпадет
иней – уродится хлеб, если небо
звёздное – горох. Снега глубоки, то и
травы, и хлеба хороши будут.

– Если прыщ на носу
вскочил – это значит,
что в тебя кто-то влюбился.
– Да, дерматолог вы
так себе...
– Нет настроения?
Съешь шоколадку.
– Не помогает!
– Запей коньяком!
ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка.
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